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2. 3ащитить здание от доступности: на всех дверных и окон-
ных проемах установить решетки».

По результатам проведенного осмотра вышло постановление 
администрации Курганской области № 298 от 27 июля 1995 года 
«О консервации здания-памятника по улице Куйбышева, 55».  
На его основании в 1996 году в бюджете области были вы-
делены деньги на консервацию. В этом же году у многостра-
дального здания были заколочены окна, поставлены решетки, 
железные щиты, заложены проемы с дворовой стороны. Такие 
работы были необходимы, потому что брошенное здание к это-
му времени стало прибежищем бомжей. Часто там возникали 
пожары, и пожарные были вынуждены неоднократно выезжать 
на этот объект [97].

Реконструкция

Путь к полноценной реконструкции здания бывшей женской 
гимназии был долгим. На фоне его неуклонного разрушения 
проводились различные экспертизы, осмотры, периодически со-
ставлялись акты комиссий о состоянии памятника, выносились 
различные постановления и решения органами государственной 
власти. Здание было приватизировано и сменило несколько соб-
ственников, прежде чем получить новый облик.

В 1995 году в связи с прекращением финансирования из фе-
дерального бюджета реконструкции памятника местные органы 
власти предприняли попытку перевести здание в собственность 
Курганской области, чтобы потом заложить деньги в областной 
бюджет для проведения восстановительных работ. 30 июня 1995 
года Курганская областная Дума вынесла решение № 239 «О пе-
речне предприятий, учреждений, передаваемых в государствен-
ную собственность Курганской области». В него, в частности, 
было внесено и здание театра «Гулливер», расположенное по 
улице Куйбышева, 55.

С этого момента администрация Курганской области несла 
ответственность за реконструкцию здания. Была подготовлена 
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новая смета, которая составила примерно 80 миллионов рублей. 
Реставрационные работы оказались не только очень дороги, но и 
считались небезопасными. Строительные организации без осо-
бой охоты шли на работы в таких зданиях даже с точки зрения 
охраны труда. Вдруг какая-нибудь балка обрушится? [97]. И ос-
нования для таких опасений были. Через 5 лет после консервации 
по результатам очередного осмотра 11 июля 2000 года состоя-
ние здания было признано неудовлетворительным. «Инженерное 
обеспечение в нем полностью отсутствовало. Шло разрушение 
стен, их намокание, перекрытия и крыша в большей части от-
сутствовали, был свободный доступ в здание со двора. Цоколь 
и стены имели многочисленные отслоения штукатурного слоя, 
разрушения и выкрашивание кирпича. Декоративные фронтоны 
требовали реставрации. Лепные наличники окон первого этажа 
были разрушены, у окон второго этажа разрушена нижняя часть 
наличников. Лепные скульптурные и прочие декоративные укра-

Здание ветшает, штукатурка осыпается. 
Вторая половина 1990-х годов. Фотография Виктора Бухрова
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шения на первом этаже полностью утрачены, на втором этаже со-
хранились две потолочные лепные розетки, которые находились 
пока в удовлетворительном состоянии. Междуэтажные деревян-
ные перекрытия первого этажа были разрушены, по оценке ко-
миссии, на 50–70 %, имелись следы пожара. Перекрытия второго 
этажа были почти полностью утрачены. Внутри здания сохрани-
лась одна центральная лестница с ограждениями, которая была 
завалена строительным мусором» [105].

В 2000 году городские власти сделали заявку в Министерство 
культуры России, представили смету для реставрации объекта. 
Но из 19 заявок, поданных по всем объектам Курганской обла-
сти, была одобрена только одна – на реставрацию Далматовского 
монастыря. Вновь пришлось искать внутренние ресурсы.

Выбрали курс на аренду здания. Власти готовы были отдать 
здание в аренду любому пользователю, который возьмется за его 
реконструкцию. Желающие были, но постепенно отошли. Вкла-
дывать огромные деньги во что-то чужое никто не хотел [97].  
А получить в собственность это здание мешало следующее пре-
пятствие. Памятники архитектуры, коим и являлся полуразру-
шенный особняк, нельзя было продавать, сначала такой объект 
нужно было приватизировать. В связи с этим 22 ноября 2001 года 
НПЦ по охране и использованию памятников истории и культу-
ры подготовил заключение, в котором, в частности, говорилось: 
«Учитывая неудовлетворительное техническое состояние здания-
памятника и необходимость срочного проведения реставрацион-
ных работ с целью сохранения памятника истории и культуры, 
считаем, что приватизация здания позволит ускорить проведение 
восстановительных работ. НПЦ по охране и использованию па-
мятников истории и культуры не возражает против приватиза-
ции здания-памятника по улице Куйбышева, 55». После этого 
здание было включено в «Областную программу приватизации 
государственного имущества Курганской области в 2002 году».  
Реализации здания-памятника была запланирована на III квартал   
2002 года.

26 декабря 2002 года в газете «Новый мир» было опубли-
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ковано объявление: «Фонд госимущества Курганской области 
сообщает о продаже с аукциона 28 января 2003 года в 10 часов  
30 минут объекта недвижимости – памятника истории и культу-
ры местного значения, здания, расположенного по адресу: город 
Курган, улица Куйбышева, 55. Аукцион проводится на основа-
нии распоряжения департамента государственного имущества и 
промышленной политики Курганской области № 251 от 25 ноя-
бря 2002 года и в соответствии с законодательством о привати-
зации как открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений по цене имущества» [106].

Аукцион был проведен в установленные сроки. 4 февраля 
2003 года здание общей площадью 2890,3 м2, обремененное ох-
ранным обязательством как памятник истории и культуры мест-
ного значения, обрело частного собственника. Новый владелец 
имел право изменить объем здания и планировку, но от него неу-
коснительно требовалось сохранить исторические фасады с улиц 
Куйбышева и Володарского. Пользуясь удобным расположением 

Главный фасад здания. Ноябрь 2001 года. 
Фотография из фондов архива Управления культуры 

Курганской области



312

здания в центре города, было решено разместить в нем много-
функциональный торговый комплекс.

Первый эскизный проект реконструкции здания был выпол-
нен ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Юк-студия» 
города Челябинска. 12 февраля 2004 года на заседании Градо-
строительного совета в городе Кургане был заслушан доклад 
архитектора студии Николая Ивановича Ющенко. В заседании 
совета приняло участие 27 человек, включая докладчика. Проект 
реконструкции здания предусматривал размещение в нем тор-
гового комплекса, досугового центра, парикмахерского салона, 
игротеки, компьютерного зала, химчистки, ресторана, кинозала, 
казино. Загрузка и разгрузка товаров согласно проекту должны 
были производиться во внутреннем дворе с въездом по улице 
Володарского. Предусматривалась парковка автотранспорта на 
улицах Куйбышева и Володарского, а также строительство под-
земной стоянки. Рассматривалась возможность размещения тер-
расы с газонами и смотровой площадкой на пятом этаже нового 
здания. В проекте указывалось, что реконструкция будет прове-
дена с сохранением основного фасада здания и общего ансамбля 
построек по улице Куйбышева. К сожалению, данный проект не 
был реализован. В 2004 году у здания появился новый собствен-
ник, который предъявил свои требования к реконструкции и об-
ратился уже не к челябинским, а к курганским архитекторам.

Из-за всех этих перипетий реконструкция памятника никак не 
начиналась, а здание продолжало разрушаться. В период с но-
ября 2003 по январь 2004 года крыша здания была полностью 
утрачена. С окон и дверных проемов были сняты решетки и 
профлист. Здание оказалось на семи ветрах, открытым со всех 
сторон. Разрушение ускорялось. Ярким свидетельством его за-
пущенности и отсутствия каких-либо восстановительных работ 
на протяжении длительного времени являются деревья на его 
карнизной части. В пустые проемы окон и дверей с улиц Куйбы-
шева и Володарского виден двор и соседние дома. Здание-при-
зрак. Глядя на фасадные стены, казалось, что они вот-вот упадут. 
Разрушения были прямо пропорциональны периодам постройки 
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каждого объема здания. Объем бывшей усадьбы купца Незгово-
рова сохранил лишь фасады. От филармонии осталась стена с 
декоративными панно и небольшой островок зрительного зала, 
примыкавший к ней. Лучше всего сохранился объем пристройки 
1908–1909 годов, примыкавший к зрительному залу. Его стены 
и даже перекрытия между первым и вторым этажом еще стояли, 
отсутствовала только крыша.

Медлить было нельзя, здание рассыпалось на глазах. Необ-
ходимо было решить главный вопрос – как именно провести ре-
конструкцию памятника истории и культуры. Рассматривались 
два варианта:

1) реставрация существующего здания с применением новых 
технологий и материалов с целью сохранения облика историче-
ской застройки;

2) демонтирование уцелевших частей здания полностью и 
воссоздание постройки заново в прежнем виде, как предлагали 
собственники.

При обсуждении этих вариантов архитекторы приводили при-

Здание ждет своей реконструкции. 4 ноября 2003 года.
Фотография Николая Пушилина
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меры демонтажа и воссоздания старых зданий в новом материале 
в различных городах России. Такой путь не исключался и в ситу-
ации со зданием на улице Куйбышева, 55, в Кургане. Но при этом 
утрачивался подлинный исторический материал. Технические 
специалисты предупреждали, что состояние кирпичной кладки 
аварийное, поэтому ее можно использовать только фрагментами, 
как исключительный вариант. Были выявлены слабые грунты ос-
нований фундаментов. В случае поднятия уровня подземных вод 
в активную зону фундаменты могли бы не выдержать собствен-
ный вес стен. Да и сами стены были в плачевном состоянии. Так, 
на юго-западном углу здания трещины были настолько велики, 
что целесообразно было эти стены демонтировать и воссоздать 
вновь. Очевидной для всех участников обсуждений была необ-
ходимость сохранить исторический памятник как часть наследия 
города Кургана. Но даже представители культуры соглашались с 

На карнизе выросли деревья – 
свидетели многолетней запущенности здания. 31 января 2004 года.

Фотография Сергея Виноградова, директора ООО «Вектор»
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тем, что все оставшееся от здания на сегодняшний день надо раз-
бирать и восстанавливать вновь. Дело шло к принятию второго 
варианта.

17 августа 2004 года на заседании областного градостро-
ительного совета в Комитете по архитектуре и строительству 
Курганской области было принято решение о проведении исто-
рико-культурной экспертизы здания. Экспертизу проводили со-
трудники Тюменского филиала государственного предприятия 
Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», которую за-
кончили 11 февраля 2005 года. Согласно их заключению утраты 
здания составили:

– физический объем – 90 %,

Вид со двора на развалины бывшего зрительного зала 
театра кукол «Гулливер». 11 февраля 2005 года.

Фотография Александра Аверина, главного специалиста 
Тюменского филиала ГПСИ «Сибспецпроектреставрация»
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– планировка – 100 %,
– конструктивная схема – 90 %,
– декор фасадов – 80 %,
– внутренняя отделка помещений – 100 %,
– архитектурно-конструктивные элементы (лестница, запол-

нение проемов) – 100 %,
– внутреннее убранство –100 %.
Общий процент утрат здания памятника составил 92,5 %, тер-

ритории – 30 %, малых архитектурных форм – 100 %.
«Несущие конструкции здания были почти полностью утра-

чены. Сохранившиеся фундаменты, часть фасадных стен и декор 
главных фасадов находились в неудовлетворительном состоя-
нии. Планировка здания утрачена. Территория огорожена вре-
менным деревянным забором, двор завален мусором».

Вид со двора на стену южного фасада здания. 11 февраля 2005 года.
Фотография Александра Аверина
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С учетом историко-культурной экспертизы специалисты ре-
комендовали воссоздать объект методом реставрации. То есть 
разобрать оставшиеся конструкции и возвести здание заново. Та-
ким образом, был принят второй вариант реконструкции здания, 
к которому склонялся его собственник. Это к тому же было на-
много дешевле реставрации старых стен.

Упоминание о том, что ведутся работы по разборке здания, 
встречаются в документах 31 марта 2005 года. А 7 апреля 2005 го- 
да было зафиксировано, что здание на улице Куйбышева, 55, 
снесено. 13 мая 2005 года вышло постановление администрации 
города Кургана № 474 «О разрешении Паздерину Павлу Вале-
рьевичу выполнения проектно-реставрационной документации и 
реконструкции (с реставрацией стен) здания-памятника по улице 
Куйбышева, 55, в городе Кургане с приспособлением под уни-

Вид со двора на стену западного фасада здания. 11 февраля 2005 года.
Фотография Александра Аверина
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версальный магазин». Это же постановление отменяло все преж-
ние разрешения мэра города Кургана, выданные ранее другим 
предпринимателям, пытавшимся в 2003–2004 годах провести 
реконструкцию объекта.

В 2005–2006 годах готовился проект реконструкции здания –  
памятника истории и культуры местного значения с приспосо-
блением его под универсальный магазин. Выполняло эту работу 
курганское предприятие ООО «Вектор», возглавляемое Сергеем 
Борисовичем Виноградовым, архитектором была Галина Алексе-
евна Статных. Чтобы максимально точно воссоздать фасады па-
мятника, проектировщики в последние месяцы перед разрушени-
ем здания выезжали на объект для фотофиксации сохранившихся 

Проект реконструкции главного фасада здания с улицы Куйбышева. 
2006 год. Архитектор Галина Статных

Проект реконструкции западного фасада здания с улицы Володарского. 
2006 год. Архитектор Галина Статных
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элементов архитектуры. К проектированию приступили в первом 
полугодии 2005 года. И уже в конце этого же года началось стро-
ительство нового здания. Сначала заложили фундамент, затем 
возвели несущие конструкции и так далее. Строительство буду-
щего здания велось параллельно с проектированием, поскольку 
тогда разрешалось проходить экспертизу проекта этапами и так 
же строить. Проект окончательно был готов в июле 2006 года.  
А возведение так называемой «коробки» здания завершилось в 
конце 2006-го. В первой половине 2007 года велись отделочные 
работы. Официальное разрешение на ввод в эксплуатацию здания 
универсального магазина (памятник истории и культуры местно-
го значения) после реконструкции с реставрацией стен по улице 
Куйбышева, 55, было получено на основании постановления Ад-
министрации города Кургана № 6989 от 29 декабря 2007 года.

Воссозданные в процессе реконструкции фасады здания с улиц 
Куйбышева и Володарского. Стены из красного кирпича еще не 

оштукатурены. 4 ноября 2006 года.
Фотография Людмилы Доменновой
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Супермаркет «Метрополис»

После реконструкции здания-памятника, а по существу, по-
сле полного воссоздания его фасада без сохранения внутренней 
планировки, здесь открылся супермаркет «Метрополис». Пер-
вый чек в магазине отбили 5 июня 2007 года. Супермаркет занял 
весь первый этаж.

На втором этаже вся площадь была разделена на небольшие 
участки, на которых открылись магазины (бутики, как их сейчас 
называют) различной направленности. В них торгуют одеждой, 
обувью, игрушками, мобильными телефонами и их аксессуара-
ми, изысканными сортами чая и кофе и т. д. В торговом центре 
можно также постричься, заказать печать фотографий, изгото-
вить ключи и т. п.

28 февраля 2010 года в здании появился еще один крупный 
магазин – «Буквин», специализирующийся на продаже книг и 
канцелярских принадлежностей. Занимает он весь цоколь, кото-
рый в нынешнем здании весьма большой.

После реконструкции у здания теперь есть еще и третий этаж. 
Он значительно скромнее по площади, чем предыдущие этажи 
и полностью предназначен для административного персонала. 
Если провести исторические параллели, то он находится в быв-
шем объеме сценической коробки облдрамтеатра.

В заключение хотелось бы отметить, что супермаркет «Ме-
трополис» в здании по улице Куйбышева, 55, далеко не первый 
магазин, открытый в Кургане компанией «Метрополис» – их це-
лая сеть. Подготовка к открытию новых магазинов этой компа-
нии или строительство многофункциональных торговых центров, 
которые меняют облик Кургана, не проходит без участия глав-
ного инженера ООО «Компания «Метрополис» Павла Валерье-
вича Паздерина. Поэтому вполне заслуженно в августе 2010 го- 
да Павел Валерьевич был занесен в галерею «Курганцы – гор-
дость города» в номинации «Лучший среди предпринимателей 
и бизнесменов» [107]. Вот и в истории с реконструкцией здания 
бывшей женской гимназии он показал себя добросовестным биз-
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несменом, выполнившим все условия, предъявляемые органами 
государственной власти к воссозданию памятника. В короткие 
сроки он вернул курганцам историческое здание, внешне макси-
мально приближенное к оригиналу. Благодаря этому был сохра-
нен облик целого квартала, а может быть, даже улицы, города.

Современный вид здания. 7 мая 2011 года.
Фотография Александра Чернышова




